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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
имени Е. Т. Гайдара – 
научно-исследовательский и учебный центр
Институт экономической политики основан в 1990 г., в 1992 г. переименован в Институт экономи-

ческих проблем переходного периода (ИЭППП), а в 1999 г. – в Институт экономики переходного 
периода (ИЭПП). 
Его бессменным Директором до декабря 2009 г. был Е.Т. Гайдар. 
В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 14 мая 2010 г. №601 Институт получил новое название – Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
В Институте Гайдара работают 97 научных сотрудников, среди них – 7 докторов и 31 кандидат наук.

Органы управления

Ученый Совет
Ведущие сотрудники Института и представители 
научной общественности 
Председатель – А.Д. Радыгин

Попечительский 
совет

Г.О. Греф, А.Л. Кудрин, А.Б. Чубайс
Председатель – А.Л. Кудрин

Совет директоров С.Г. Синельников-Мурылев, С.В. Приходько, А.Д. Радыгин, 
С.М. Дробышевский 

Исполнительный 
директор С.В. Приходько

Международный 
консультативный 

совет

Л. Котликофф, профессор Бостонского университета, 
Дж. Голдстоун, профессор Университета Дж. Мейсона,
С. Ремес, профессор Университета г. Турку, Финляндия,
Я. Френкель, председатель совета директоров 
JP Morgan Chase International

Уникальность Института 
состоит в том, что он является 
одновременно «мозговым 

центром», обеспечивающим 
интеллектуальную поддержку 
социально-экономических 
реформ, тесно взаимодействуя 
с государственными органами 
и активно занимаясь образовательной 
деятельностью, и авторитетным 
проводником идеи развития 
гражданского общества в России.

Е.Т. Гайдар
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Международная конференция 
«Россия и мир»

14–16 января 2015 г. в Москве в рамках Гайдаров-
ского форума – 2015 состоялась международная 
конференция «РОССИЯ И МИР: НОВЫЙ ВЕКТОР», 
организованная Институтом Гайдара и РАНХиГС 
при Президенте РФ при поддержке Фонда Егора 
Гайдара.
В ходе конференции были обсуждены актуаль-

ные вопросы экономической и социальной поли-
тики. 

 Утром первого дня конференции, посвя-
щенного теме «Макроэкономика с человече-
ским лицом», состоялась панельная дискуссия 
«Здоровое будущее экономики», модератором 
которой выступил главный научный сотрудник 
Института Гайдара Алексей Кудрин. В ходе дис-
куссии был обсужден широкий круг проблем 
бюджета, в том числе эффективная структура 
бюджетных расходов, человеческий капитал, здо-
ровое население. В обсуждении приняли участие 
ведущие эксперты, представители социально-эко-
номического блока правительства РФ: президент, 

председатель правления ОАО «Сбербанк России» 
Герман Греф, Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, Министр финансов Антон Си-
луанов, профессор Гарвардского университета 
Кеннет Рогофф, Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, генеральный дирек-
тор группы Danone Эммануэль Фабер.
Дневную пленарную дискуссию открыло 

выступление Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева, в кото-
ром он, в частности, признал, что «наша страна 
сегодня находится в точке пересечения несколь-
ких кризисов, которые спровоцированы тремя 
группами причин», а именно: последствия миро-
вого кризиса 2008 г., внешнее политическое и эко-
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номическое воздействие, внутренние проблемы и 
ограничения, которые накопились в нашей эконо-
мике. 
В дискуссии, модератором которой был рек-

тор РАНХиГС Владимир Мау, приняли участие 
иностранные гости: государственный министр 
Княжества Монако Мишель Роже, председатель 
«Группы тридцати», председатель Европейско-
го центрального банка в 2003–2011 гг. Жан-Клод 
Трише, известный социолог, профессор Йельского 
университета Иммануил Валлерстайн, королев-
ский профессор Лондонской школы экономики и 
политических наук, лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2010 г. Кристофер Писсаридес, стар-
ший вице-президент компании Coca-Cola Клайд 
Таггл.
Модератором вечерней панельной дискуссии 

«Финансовая политика: нормализация или де-
стабилизация?» выступил ректор Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития 
России, Научный руководитель Института Гай-
дара Сергей Синельников-Мурылев. На встре-
че были обсуждены следующие вопросы: уроки 
последнего кризиса финансовой системы; зна-
чение new normal в области денежно-кредитной 
политики для развитых и развивающихся стран; 
как может бюджетная политика стимулировать 
экономический рост в ближайшие годы; являет-
ся ли трехлетний бюджет России на 2015–2017 гг. 

бюджетом развития; соотношение между дефи-
цитом бюджета, управлением госдолгом и резерв-
ными фондами; переход к свободному плаванию 
и большей волатильности рубля и его влияние на 
финансовую политику в Российской Федерации. 
Кроме того, модератор попросил спикеров в ходе 
выступлений ответить на два вопроса: нужно ли 
секвестировать бюджет, либо оставить его номи-
нально как есть, а если сокращать, реструктури-
ровать бюджет, то как.
В дискуссии приняли участие председатель 

Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, председа-
тель Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, Заместитель министра финан-
сов РФ Алексей Моисеев, Первый заместитель 
председателя Центрального банка РФ Ксения 
Юдаева, председатель Совета Директоров Бан-
ковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен, Пер-
вый вице-президент ОАО «Газпромбанк» Екате-
рина Трофимова.

 В рамках экспертной дискуссии «Есть ли бу-
дущее у капитализма» была презентована одно-
именная книга Издательства Института Гайда-
ра – сборник статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, 
М. Манна, Г. Дерлугьяна, К. Калхуна.

 Второй день конференции, посвященный теме 
«Реальный вектор развития», начался с па-
нельной дискуссии «Реальный сектор экономи-
ки: путь к эффективности», модератором кото-
рой выступил Председатель Госдумы РФ Сергей 
Нарышкин. В обсуждении приняли участие: пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, председатель Совета директоров ком-
паний ООО «ТМХ Сервис» и ОАО «Желдоррем-
маш» Кирилл Липа, генеральный директор ком-
пании Cotton Way Александр Уткин, президент 
компании ОМС Виктор Найшуллер. В качестве 
экспертов участвовали председатель Совета ди-
ректоров East Offi ce of Finnish Industries, премьер-
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министр Финляндии в 1991–1995 гг. Эско Ахо, 
ректор РАНХиГС Владимир Мау, старший совет-
ник мэра Дюссельдорфа Юрген Бюссов, вице-пре-
зидент по финансам НЛМК Григорий Федоришин.
Были обсуждены следующие вопросы: нужен 

ли аутсорсинг для госкомпаний и бюджетных 
организаций, кто более адаптивен к развитию 
технологий – бизнес или государство, аутсорсинг 
госкомпаний и бюджетных организаций как биз-
нес-перспективная ниша в экономике.
Участники дневной панельной дискуссии «Рос-

сия в инвестиционных рейтингах: в поиске объ-
ективных оценок» обсудили вопросы: являются 
ли рейтинги стимулом или препятствием для ин-
вестиций, сильные и слабые стороны существу-
ющих систем оценки инвестиционного климата 
в России, последствия санкций для позиции Рос-
сии в международных инвестиционных рейтин-
гах, пути обеспечения высоких мест в рейтингах 
в условиях нестабильной экономики, механизмы 
выравнивания условий ведения бизнеса в россий-
ских регионах. Перед собравшимися выступили: 
помощник Президента РФ Андрей Белоусов, гу-
бернатор Тульской области Владимир Груздев, 
Заместитель министра экономического разви-
тия РФ Станислав Воскресенский и др.
Вечерняя панельная дискуссия была посвя-

щена теме: «Новые вызовы для банковских си-
стем». Ее модератором выступил генеральный 
директор ОАО «Открытие Холдинг» Рубен Аган-
бегян. В дискуссии приняли участие: первый за-
меститель председателя Банка России Алексей 
Симановский, председатель Национального бан-
ка Республики Польша Марек Белька, председа-
тель J.P.Morgan Chase International, председатель 
Банка Израиля в 1991–2000 гг. Яков Френкель, 
профессор Колумбийского университета Чарльз 
Каломирис, Первый вице-президент ОАО «Газ-
промбанк» Екатерина Трофимова, председатель 
Совета директоров ОАО «МДМ Банк» Олег Вью-
гин, руководитель Дирекции по работе с круп-
нейшими корпоративными клиентами ОАО «Банк 
Санкт-Петербург» Андрей Белых.
Участники обсудили роль центральных банков 

в современной глобальной экономике, перспективы 
перехода к международному стандарту Базель III 
в России и в мире, отношения теневого банкинга и 
традиционного банковского сектора, основные кон-
туры и перспективы устойчивости российской бан-
ковской системы, проблемы и перспективы разви-
тия национальной платежной системы, воздействие 
санкций на национальный финансовый сектор.

Утром третьего дня форума «Экономика 
знаний» состоялись сразу несколько панельных 
дискуссий. Под председательством советника 
мэра Москвы Алексея Комиссарова прошла 
дискуссия «Барьеры коммерциализации на-
учных разработок», в которой приняли участие 
председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс, генеральный директор ОАО 
«Российская венчурная компания» Игорь Ага-
мирзян, исполнительный директор Ассоциации 
инновационных регионов России Иван Бортник, 
управляющий партнер венчурного фонда Almaz 
Capital Александр Галицкий, президент ООО 
«Майкрософт Рус» Павел Бетсис. Обсуждалось,  
почему ученые и предприниматели не верят друг 
другу, нужно ли настраивать ученого на коммер-
циализацию своих работ, является ли реализация 
научного открытия мотивацией для настоящего 
ученого.
Модератором панели «Социально ответствен-

ное инвестирование: миф или реальность?» 
выступил основатель, председатель Совета дирек-
торов RVVZ Foundation Рубен Варданян. Перед 
участниками дискуссии он поставил следующие 
вопросы: есть ли в России инвесторы, изначально 
готовые зарабатывать меньше ради социального 
эффекта, и кто они; можно ли заниматься эффек-
тивным социальным инвестированием при от-
сутствии доверия к институтам; должны ли пред-
приниматели делиться; являются ли социальные 
проекты за рубежом PR или необходимостью. В 
обсуждении приняли участие президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, коммерческий ди-
ректор ЗАО «Страна Детей» Леонид Ханукаев, 
председатель Совета директоров инвестиционной 
компании 01 Group Борис Минц, сценарист, теле-
ведущая, кинорежиссер Авдотья Смирнова.
О роли массового искусства в развитии совре-

менного общества и влиянии культуры на эко-
номические и политические процессы говорили 
эксперты на панельной дискуссии «Культура для 
образования или образование для культуры?». 
Свое мнение высказали главный редактор журна-
ла «Искусство кино» Даниил Дондурей, советник 
Президента Российской Федерации по культуре 
Владимир Толстой, театральный режиссер Кон-
стантин Богомолов, управляющий акционер ком-
пании Rambler&Co Александр Мамут, директор 
Политехнического музея Юлия Шахновская.
В рамках международной конференции «Рос-

сия и мир: новый вектор» прошло большое число 
заседаний с участием сотрудников Института 
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Гайдара. Так, руководитель Научного направ-
ления «Реальный сектор» Георгий Идрисов вы-
ступил с докладом «Налоговый маневр и новые 
макроэкономические ориентиры» на экспертной 
дискуссии «Нефтегазовый комплекс России: 
внешние вызовы и приоритеты развития». Он 
также был модератором экспертной дискуссии 
«Перспективы развития газового рынка Рос-
сии».
Руководитель Научного направления «По-

литическая экономия и региональное развитие» 
Института Гайдара Ирина Стародубровская 
провела экспертную дискус-
сию «Северный Кавказ: ис-
токи нестабильности», на 
которой были представлены 
результаты проводимых в по-
следние два года в Институте 
Гайдара и РАНХиГС исследо-
ваний проблем радикализма 
и насилия на Северном Кав-
казе.
В рамках экспертной дискуссии «Стратеги-

рование регионального развития: макроэко-
номические и законодательные вызовы» с до-
кладом «Долги региональных и муниципальных 
бюджетов» выступил зав. лабораторией бюджет-
ной политики Арсений Мамедов.
Одним из модераторов дискуссии «Ислам-

ские финансы: перспективы, возможности, 
риски» был с.н.с. лаборатории международной 
торговли Института Гайдара Бекхан Чокаев, сре-

ди выступивших – адъюнкт-профессор финансов 
Мичиганского университета (США), научный ру-
ководитель международной лаборатории эмпири-
ческих исследований финансовых рынков Инсти-
тута Гайдара Андрей Симонов.
Марина Турунцева, зав. лабораторией кратко-

срочного прогнозирования, провела круглый стол 
на тему «Прогнозирование ВВП и инвестиций в 
России: проблемы, особенности, тенденции». 
В обсуждении также принял участие с.н.с. Науч-
ного направления «Макроэкономика и финансы» 
Андрей Полбин.
Международная лаборатория изучения бюд-

жетной устойчивости Института Гайдара и 
РАНХиГ С, которой руководит профессор Бо-
стонского Университета Лоуренс Котликофф, 
провела экспертный круглый стол «Экономи-
ка России в модели общего экономического 
равновесия», модератором дискуссии выступи-
ла зам. зав. лабораторией Мария Казакова.

 Экспертная дискуссия «Проблемы и пер-
спективы развития пивоваренной отрасли в 
России» прошла под руководством Исполнитель-
ного директора Института 
Гайдара Сергея Приходько, 
в ней также принял участие 
Директор по научной работе 
Сергей Дробышевский. 
Зав. лабораторией между-

народной торговли Институ-
та Гайдара Александр Кно-
бель выступил модератором 
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экспертной дискуссии «Вызовы евразийской 
интеграции в свете современных торгово-
экономических процессов на постсоветском 
пространстве»; руководитель Научного направ-
ления «Правовые исследования» Анна Золотаре-
ва провела дискуссию «Актуальные проблемы 
налогового законодательства».
Начальник юридическо-

го отдела Института Гайдара 
Ирина Толмачева коорди-
нировала обсуждение темы 
«Целевой капитал неком-
мерческих организаций. 
Актуальные направления 
развития». 
Зав. лабораторией иннова-

ционной экономики Институ-
та Гайдара Вера Баринова 
была модератором круглого стола «Формирова-
ние экономики знаний в России: вузы, пред-
приятия и институты»; ведущий научный сотруд-
ник лаборатории экономики социальной сферы 
Ирина Дежина выступила с докладом «Построение 
экономики знаний: реформы в науке».

Гайдаровские чтения

12 марта в г. Нижний Новгород прошли Гайдаров-
ские чтения «Текущие вызовы экономической 
политики и развитие банковского сектора на 
федеральном и региональном уровнях (на 
примере банков Приволжского федерально-
го округа)». Модератором Чтений выступил Ис-
полнительный директор Института Гайдара Сер-
гей Приходько. Сессию открыли Зам. директора 
Нижегородского Института управления РАНХиГС 
Светлана Тихонина, министр экономики Ниже-
городской области Геннадий Баландин, а также 
представитель Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе.
Директор по научной работе Института Гай-

дара Сергей Дробышевский в своем докладе 
«Факторы развития кризисных явлений в россий-
ской экономике и текущие вызовы экономической 
политики» рассказал, чем отличается нынешний 
кризис от предыдущих – 1998 и 2008 гг. 
Ведущий научный сотрудник Центра изучения 

проблем центральных банков РАНХиГС Паве л Тру-
нин в докладе «Политика ЦБ РФ и стабилизация де-
нежно-кредитной сферы в РФ» обозначил ряд фак-
торов, которые оказали существенное влияние на 
денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

На пленарной сессии также выступили член 
правления Фонда Егора Гайдара Григорий Том-
чин, председатель правления ОАО «НДБ-Банк», 
председатель Совета некоммерческого партнер-
ства «Нижегородская банковская ассоциация», 
член Совета Ассоциации российских банков 
Александр Шаронов.
В рамках Чтений в Нижегородском институ-

те управления состоялось открытие Аудитории 
имени Е.Т. Гайдара.
Директор Центра структурных исследований 

Института Гайдара Михаил Хромов в своем до-
кладе на вечернем пленарном заседании «Ак-
туальные проблемы российской банковской си-
стемы» отметил, что одной из наиболее острых 
макроэкономических проблем, связанных с раз-
витием банковского сектора, является проблема 
долговой нагрузки домашних хозяйств.
В свою очередь, научный сотрудник Института 

Гайдара Юрий Кондрашин в докладе «Кредит-
ные организации ПФО: особенности функцио-
нирования и перспективы развития» представил 
результаты опросов руководителей региональных 
банков в ПФО.
Вопросам развития региональных банков был 

посвящен доклад зав. кафедрой государственных и 
муниципальных финансов Нижегородского инсти-
тута управления РАНХиГС Татьяны Новожило-
вой и начальника отдела Нижегородского филиала 
ПАО Банк «Возрождение» Константина Яркина 
«Региональные банки: настоящее и будущее».

17 апреля в г. Баку (Азербайджан) прошли 
Гайдаровские чтения «Перспективы развития 
исламского банкинга на постсоветском про-
странстве». 
Утреннее заседание на тему «Современные тен-

денции и вызовы в экономике России и перспекти-
вы исламского банкинга в Российской Федерации» 
открыл Директор по научной работе Института 
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Гайдара Сергей Дробышевский. Его высту-
пление было посвящено факторам развития кри-
зисных явлений в российской экономике и теку-
щим вызовам экономической политики. Ведущий 
научный сотрудник Центра изучения проблем 
центральных банков РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации Павел Трунин рассказал 
собравшимся о политике Центрального банка РФ 
и стабилизации денежной-кредитной сферы в РФ. 
Профессор, руководитель Департамента экономи-
ческого анализа и глобальных вопросов Центра 
стратегических исследований при Президенте 
Азербайджанской Республики Гасымлы Вусал 
свое выступление посвятил вызовам и перспекти-
вам развития азербайджанской экономики. Темой 
доклада Ирины Стародубровской, руководителя 
Научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» Института Гайдара, стал 
исламский банкинг как инструмент стабилизации 
на Северном Кавказе. Выступление профессора 
экономического факультета МГУ Расула Муса-

ева «Динамика развития исламских финансов в 
условиях глобализации» завершило утреннее за-
седание Чтений.
Дневное заседание было посвящено особенно-

стям механизма действия исламского банкинга. 
Магомет Яндиев, с.н.с. Лаборатории структур-
ных исследований Института прикладных эко-
номических исследований РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, в своем выступлении рассказал о 
формировании и развитии спроса на исламские 
финансовые продукты в России. Сотрудник Азер-
байджанского университета туризма и менед-
жмента Салман Наджафов представил доклад 
«Долговые проблемы современности и пути их 
решения в рамках традиционного и исламского 
банкинга». Радил Фатуллаев, Заместитель пред-
седателя Центра изучения экономических ресур-
сов, рассказал об истории бухгалтерского учета 
в исламе и его отличии от традиционных систем 
учета и отчетности. С.н.с. лаборатории междуна-
родной торговли Института Гайдара Бекхан Чо-
каев посвятил свое выступление вопросам регу-
лирования деятельности исламских финансовых 
организаций. Докторант Университета Хазар 
Асиф Садыгов выступил на тему «Перспективы 
исламского банкинга в ресурсно богатых стра-
нах».

Подробнее о Гайдаровском форуме – 2015 см. 
на сайте www.iep.ru. 
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Российская экономика в 
2014 году. Тенденции и пер-
спективы. (Выпуск 36). – М.: 
Институт Гайдара, 2015. – 
540 с.
Russian Economy in 2014. 
Trends and Outlooks. 
(Issue 36). – М.: Gaidar Institute 
Publishers, 2015. – 520 p. 
В обзоре содержится под-

робный анализ основных 
тенденций в российской эконо-
мике в 2014 г. В работе 6 круп-
ных разделов, посвященных 
отдельным аспектам раз-
вития экономики России: 
социально-политический 
контекст; денежно-кредит-
ная и бюджетная сферы; 
финансовые рынки; реальный 
сектор экономики; социальная сфера; инсти-
туциональные проблемы. 
Работа выполнена на большом массиве стати-

стической информации, на основе которой осу-
ществлены оригинальные расчеты и многочис-
ленные графические иллюстрации.

Гайдаровский форум – 2015. Материалы 
международной научно-практической кон-
ференции «Россия и мир: новый вектор» / 
Российская акад. народ. хозяйства и гос. 
службы при Президенте РФ, Ин-т экон. полити-
ки им. Е. Т. Гайдара. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 
2015. – 248 с. 

14–16 января 2015 г. в рам-
ках Гайдаровского фору-
ма – 2015 состоялась шестая 
международная конференция 
«Россия и мир: новый вектор». 
Форум посвящен одной из са-
мых значимых проблем совре-
менности  – устойчивому раз-
витию. На Форуме в качестве 
центральных тем обсуждались 
вопросы посткризисного раз-
вития мира, особенности этого 
процесса в России с учетом новых геополитиче-
ских реалий, макроэкономические риски и возмож-
ности рецессии. 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В Форуме приняли участие представители 
правительства России, главы российских регио-
нов, руководители крупных компаний и образо-
вательных центров, ведущие российские и зару-
бежные ученые. Конференция прошла в форме 
пленарных, панельных и экспертных дискуссий, 
участники которых изложили и обсудили свое 
понимание ключевых тенденций и вызовов, сто-
ящих перед Россией.

Серия «Научные труды»

 № 167. С. Синельников-Мурылев, 
С. Дробышевский, М. Казакова, 
М. Алексеев
Декомпозиция темпов роста 
ВВП России. М.: Издательство 
Института Гайдара, 2015. – 
128 с.
В работе авторами предла-

гается методика декомпозиции 
темпов роста российского ВВП 
на структурную, внешнеторговую и конъюнктур-
ную составляющие. Данная методика основана 
на алгоритме разложения макроэкономических 
показателей развитых стран, который был дора-
ботан с учетом специфики российской экономи-
ки, заключающейся в высокой зависимости от 
внешнеторговых условий (динамика мировых цен 
на нефть). Полученные результаты декомпозиции 
имеют практическую ценность с точки зрения 
оценки эффективности мер экономической поли-
тики в России на различных этапах цикла.

№ 168. Е. Горюнов, Л. Котликофф, 
С. Синельников-Мурылев 
Теоретические основы бюджетно-
го разрыва как показателя долго-
срочной фискальной устойчиво-
сти и его оценка для России. М.: 
Издательство Института Гайдара, 
2015. – 60 с.
Бюджетный разрыв (fi scal gap) 

представляет собой индикатор долго-
срочной сбалансированности государственных 
финансов. Данный индикатор используется для 
того, чтобы оценить, в какой мере действующая 
фискальная политика позволяет сохранять устой-
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чивость бюджета в многолетней перспективе. В ос-
нову его расчета положено межвременное бюджет-
ное ограничение государства (intertemporal budget 
constraint), которое связывает доходы и расходы 
государственного бюджета на длительных времен-
ных интервалах. Величина бюджетного разрыва 
определяется как cумма текущей государственной 
задолженности и приведенной суммы будущих 
первичных дефицитов бюджета. В работе оценка 
бюджетного разрыва для расширенного прави-
тельства РФ выполнена в рамках трех сценариев, 
отличающихся заложенными в них предположе-
ниями о демографических тенденциях, темпах 
роста производительности труда, объеме запасов 
углеводородного сырья, ценах на нефть и природ-
ный газ и т.д.

 Собрание сочинений Е.Т. Гайдара 

Т. 12 – Содержание тома со-
ставляю т выступления 
Е.Т. Гай дара на радио и теле-
видении с начала 2005 г. до 
конца 2009 г. В них отражены 
важнейшие проблемы этого 
периода – от опасности рас-
слабленности власти и бизне-
са в период высоких мировых 
цен на нефть и особенностей 
успешного экономического 
роста – до необходимости реструк-
туризации на микроуровне в период начавшегося 
в 2008 г. экономического кризиса и подготовки за-
ранее реформ, чтобы не отстать в мире более жест-
кой конкуренции после его завершения. Обсужда-
ются также вопросы, связанные с развалом СССР 
и последующими преобразованиями. Сквозной 
является тема потребности постепенной демокра-
тизации, особенно насущная при преобладании 
городского образованного населения, как условия 
решения стоящих перед страной сложных и мас-
штабных проблем. 

Т. 13 содержит избранные публичные выступле-
ния Е.Т. Гайдара в качестве политика, начиная 
с его речи на первом заседании нового россий-
ского правительства 15 ноября 1991 г. Показа-
ны важнейшие решения правительства реформ, 
поворотные моменты экономической истории, 
отражен непростой путь развития демократи-

ческого и либерального движения в российском 
обществе.

Периодические издания

Журнал «Экономическое раз-
витие России», №№ 1–6, 2015
Все номера журнала содержат 

регулярные обзоры сотрудников 
Института Гайдара в рамках 
ежемесячного исследования, а 
также специальные материалы 
ИЭП и сторонних авторов.
На сайте журнала www.edrussia.

ru размещены все архивные номера с 1995 г.

Электронный журнал «Науч-
ный вестник ИЭП им. Гайда-
ра.ру», №№ 1–6, 2015
В журнале публикуются 

статьи по различным аспек-
там прогнозирования эконо-
мики России, а также матери-
алы, касающиеся методов и 
результатов прогнозирования 
российских экономических по-
казателей, анализа качества 
прогнозов и т.п.

Журнал «Логос» (философско-литератур-
ный), №№ 1–2, 2015
Темой № 1 журнала, вышед-

шего под заголовком «Game 
Studies», стали видеоигры. 
№ 2 посвящен теории и фило-

софии медиа, а также цифровым 
технологиям на службе гумани-
тарной науки.

Журнал «Экономическая по-
литика», №№ 1–3, 2015
В первые три номера журнала 

текущего года вошли статьи, 
посвященные практическим и 
теоретическим аспектам эко-
но мической политики, со-
ци а льной, региональной, 
антимонопольной политике, 
пенсионной реформе, эконо-
мической социологии, 
ана  литике и прогнозам, 

12
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мировой экономике. Кроме того, в них опубликованы произведения классиков экономической 
науки, а также материалы XIV Леонтьевских чтений.

«Переводная серия» Издательства Института Гайдара

Джек Голдстоун 
Революции. Очень краткое введение 
Книга ведущего специалиста в области исторической макросо-

циологии и одного из основоположников клиодинамики Джека А. 
Голдстоуна посвящена описанию структуры, причин и результатов 
революций – этих ключевых событий в развитии общества, их пере-
ходе от монархий, империй и диктатур, персоналистских режимов к 
демократической форме правления. Автор критически анализирует 
главные современные теории революций и предлагает собственное 
видение этого проблемного поля. Изложение теории он сопрово-
ждает емкими и яркими картинами революций различных эпох – 
Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Реформации, Нового 
и Новейшего времени, заканчивая книгу кратким прогнозом, касаю-
щимся будущего революций. 

Гэвин Бридж, Филипп Ле Бийон 
Нефть 
В этом подробном исследовании богатейшей мировой отрасли Гэ-

вин Бридж и Филипп Ле Бийон предлагают свежий взгляд на совре-
менную нефтяную геополитику. Вместо привычных рассуждений 
о «нефтяном пике» и «нефтяном проклятье» они указывают на то, 
что отрасль подверглась серьезным трансформациям в результате 
действий интернационализированных государственных нефтяных 
компаний, меняющегося спроса на нефть в Азии, ощущения незащи-
щенности и насильственного самоутверждения слабеющих держав и 
дилемм перехода к «постнефтяной» эпохе.

Есть ли будущее у капитализма? (Сборник статей)
Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыс-

лимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без вся-
ких теоретических механизмов. Если пали все великие власт-
ные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не 
падет никогда? Французская революция, Первая мировая, рас-
пад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.
Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясня-
ющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), 
как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), от-
куда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему 
они окончились столь по-разному (Дерлугьян).
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Экономика России. Оксфордский сборник. 
Книги I, II

«Экономика России. Оксфордский сборник» – со-
бранное в одной книге всестороннее освещение лучши-
ми западными и российскими исследователями широ-
кого круга тем, связанных с российской экономикой.
Редакторам сборника Майклу Алексееву и Шломо Веберу 
впервые удалось предложить в одной книге столь полное 
и всестороннее обозрение сложной и изменчивой россий-
ской экономики.

Арьо Кламер 
Странная наука экономика: приглашение к разговору
В книге предлагается новый взгляд на профессию экономиста. 

Автор отстаивает ту точку зрения, что экономическая наука – это, 
прежде всего, дискурсивная практика или разговор. С этих позиций 
он рассматривает реальную практику привлечения внимания к соб-
ственным идеям, ведения споров, публикаций в журналах, проведе-
ния конференций, прохождения по конкурсу и других неизбежных 
атрибутов академической жизни экономистов.

Джон Ло 
После метода: беспорядок и социальная наука
Критической целью Джона Ло являются методы социальных 

наук, ориентированные на достижение ясности и точности. В сво-
ей претензии они опираются на ставшую обыденной метафизику, 
которая навязывает реальности однозначность и определенность. 
Ло критикует эту установку, показывая, что текучесть, множествен-
ность, гетерогенность и неопределенность – не результат эпистеми-
ческой ошибки, а качество самой реальности.

Паскаль Сален 
Вернуться к капитализму, чтобы избежать кризисов
Распространено представление, что нынешний экономический 

кризис – это следствие неэтичного поведения и алчности банкиров. 
С точки зрения критиков капитализма, кризис якобы иллюстрирует 
представление о том, что стремление к личной выгоде не ведет к 
социальной гармонии и препятствует достижению общего блага. В 
своей книге известный французский экономист Паскаль Сален убе-
дительно показывает, что в кризисе следует винить не капитализм, 
а множество плохих правил и несостоятельную экономическую по-
литику.
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Техника «косого взгляда». Критика гетеронормативного 
порядка /  Под ред. Ирины Градинари 
(Библиотека журнала «Логос»)
Сборник состоит из ставших уже каноническими текстов по гендер-

ной и квир-теории таких ведущих мировых теоретиков, как Джудит 
Батлер, Джек Хальберстам, Райвен Коннелл и Ли Эдельман, публику-
емых на русском языке впервые. Их дополняет социокультурный об-
зор Эрика Фассена о развитии гендерных исследований во Франции. 
Статьи объединены идеей нового понимания гетеронормативного по-
рядка при помощи децентрирующего, так называемого косого взгля-
да, как можно перевести «квир», если речь идет о его аналитическом 
потенциале. Тексты предваряет обзор социально-политического и те-
оретического развития квир.

Зигмунд Бауман 
Идет ли богатство немногих на пользу всем прочим? 
(Библиотека журнала «Логос»)
Принято считать, что лучший способ помочь бедным состоит в том, 

чтобы позволить богатым богатеть, что всем выгодно, когда богатые 
платят меньше налогов, и что, в конце концов, их богатство полезно 
для всех нас. Но эти распространенные представления опровергаются 
опытом, исследованиями и простой логикой. 
Бауман подробно рассматривает неявные допущения и неотреф-

лексированные убеждения, лежащие в основе подобных представле-
ний, и показывает, что они едва ли смогли бы сохраниться, если бы 
не играли важную роль в поддержании существующего социального 
неравенства.
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Ярослав Шимов 
Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада
Книга посвящена жизни и делам Карла I, европейского государ-

ственного деятеля и полководца XIII века, короля Неаполя и Сици-
лии (1266–1285), представителя французской династии Капетингов, 
младшего брата Людовика Святого.
Карл I, игравший большую роль в целом ряде важнейших событий 

европейской средневековой истории, своей деятельностью завершил 
эпоху «высокого» Средневековья и способствовал формированию 
государственно-политических и культурно-цивилизационных гра-
ниц западного мира, многие из которых сохранились по сей день и 
оказывают влияние на современные европейские процессы.
Книга написана с опорой на большое количество источников и 

исторической литературы, значительная часть которых до сих пор не 
переводилась на русский язык.
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Дейдра Н. Макклоски 
Риторика экономической науки
Экономисты не могут оставаться в «башне из слоновой кости», т.е. 

в стороне от того, что происходит в философии, лингвистике и исто-
рии науки. Книга Макклоски стала настоящим прорывом, который 
свидетельствует о выходе экономической науки из самоизоляции.
Полностью переработанное второе издание посвящено поэтике 

экономической науки, основной акцент — это место метафоры и 
других риторических средств убеждения в экономическом импери-
ализме Беккера, экономико-правовых трактатах Коуза, экономиче-
ской истории Фогеля, теории рациональных ожиданий Мута и, на-
конец, в математизации экономической науки.

Мэри Калдор 
Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную 
эпоху

«Новые и старые войны» Мэри Калдор фундаментальным обра-
зом изменили подход современных ученых и политиков к понима-
нию современной войны и конфликта. В контексте глобализации эта 
прорывная книга показала: то, что мы считали войной (то есть война 
между государствами, в которой цель состоит в применении макси-
мального насилия), становится анахронизмом. Вместо нее появляет-
ся новый тип организованного насилия, или «новые войны», которые 
можно описать как смесь войны, организованной преступности и мас-
совых нарушений прав человека. В этих войнах принимают участие 
как глобальные, так и локальные, как государственные, так и частные 
участники. Войны ведутся ради частных политических целей с ис-
пользованием тактики террора и дестабилизации, которые формально 
запрещены правилами ведения современных войн.
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Питер Темин, Дэвид Вайнс 
Экономика без лидера. Почему рассыпалась 
мировая экономическая система и как ее собрать

«Экономика без лидера» выясняет, почему международное фи-
нансовое сотрудничество является единственным ответом на сегод-
няшний глобальный экономический кризис. В этой своевременной 
и важной книге ее авторы, Питер Темин и Дэвид Вайнс, утвержда-
ют, что мы находимся в катастрофической ситуации, которая может 
сравниться только с Великой депрессией. Подробно рассматривая 
историю Великой депрессии и нынешнего кризиса, они объясняют, 
что и почему пошло не так и зачем для восстановления процветания 
и предотвращения будущих кризисов необходимо международное 
взаимодействие и появление лидера.
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Эдмунд Фелпс 
Массовое процветание: Как низовые инновации стали 
источником рабочих мест, новых возможностей и изменений
Нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд 

на при чин ы «богатства народов». Фелпс связывает «процвета-
ние» с современны м и ценностя ми – желанием творить, созда-
вать и исследовать что-то ново е, справлятьс я с возникающими 
трудностями. Эти ценности подпитывали низовой динамизм, ко-
торый был необходимым условием для широких инноваций.
Однако в последние десятилетия подлинные инновации и процвета-
ние сдают свои позиции. Исследования показывают, что в Америке 
количество инноваций и степень удовлетворенности трудом снижа-
лись с конца 1960-х, а послевоенная Европа так и не смогла вернуться 
к былому динамизму. Причина этого, по Фелпсу, заключается в том, 
что современные ценности, лежащие в основе современной экономи-
ки, оказались под угрозой вследствие укрепления традиционных, кор-
поративистских ценностей, которые ставят государство и общество 
над индивидом. 
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Питер Марш 
Новая промышленная революция. Потребители, глобализация 
и конец массового производства
Питер Марш рассматривает 250 лет истории промышленного произ-

водства и объясняет, почему прямо сейчас разворачивается новая про-
мышленная революция. Он замечает, что движущие силы, определя-
ющие, какие типы товаров производятся и кто именно их производит, 
плохо понятны и мало изучены. Он обсуждает ключевые изменения, 
которые происходят сегодня в промышленном производстве, включая 
появление новых технологий, большее внимание к нестандартным то-
варам, ориентированным на нетипичных клиентов, участие гораздо 
большего числа стран в мировом производстве и растущую важность 
устойчивых форм производства. Марш объясняет эти изменения и их 
значение для потребителей, совершающих свой выбор, и для произво-
дителей, оценивающих, что им следует делать для достижения успеха 
в новую промышленную эпоху.

Тайлер Коуэн 
Среднего более не дано: Как выйти из эпохи Великой стагнации
Для трех четвертей рабочих мест, созданных в США после начала 

рецессии, заработная плата едва превышает минимальную. При этом 
в США по-прежнему больше миллионеров и миллиардеров, чем в лю-
бой другой стране мира. В этой книге Тайлер Коуэн предлагает свое 
объяснение данного феномена: те, кто зарабатывает много, пользуют-
ся большими преимуществами искусственного интеллекта в анализе 
данных и достижении лучших результатов; те же, кто зарабатывает 
мало, не имеют опыта взаимодействия с большинством новых техно-
логий и потому имеют очень плохие перспективы. Практически все 
сектора экономики все меньше зависят от ручного труда, и этот факт 
навсегда меняет мир труда и заработной платы. Спокойная жизнь где-
то посередине закончилась.
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Масахино Аоки 
Корпорации в условиях растущего многообразия: 
познание, руководство и институты
В последние десятилетия фирма стала считаться организа-

цией, управляемой в интересах акционеров, где руководство 
действует в качестве агента акционеров, а работники служат 
простыми инструментами для максимизации стоимости акций. 
Настоящая книга пересматривает эту точку зрения. В ней кор-
порации рассматриваются как ассоциативные когнитивные си-
стемы, в которых «когнитивные действия» распределены меж-
ду менеджерами и работниками, а акционеры предоставляют 
«когнитивные инструменты» и осуществляют мониторинг их 
использования в системах. Аоки анализирует различные отно-
шения, которые возможны между акционерами, менеджерами 
и работниками с точки зрения этого подхода, и выделяет не-
сколько различных моделей организационной архитектуры и 
ассоциативных структур управления.
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